
Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа курс «Обществознание» составлена на основе нормативных 
документов: 

 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 
№ 1644) 

 
2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образовании, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от  
08.6. 2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 
29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

 
3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

 
4. Информационно-методического письма министерства образования и науки 
Самарской области от 24.08.2017 № МО-16-09- 01/711-ту «Об организации образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях 
Самарской области» 

 
5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2020 – 2021 

учебный год. 
 

6. Л.Н. Боголюбов , Н.И. Городецкая. Обществознание. Рабочие 
программы. Просвещение. 2018 . 

 
7. Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для ОУ VII вида. 

Журнал «Дефектология», №2, 1993 
 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего УМК:  
1. Авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание»6-9 кл. М. 

«Просвещение» 2016  
2. учебные пособия для учащихся 5-9 класса общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Л.Н. Боголюбов, А.Ю.Лазебникова, Н.И. Городецкая. Обществознание. М: 
Просвещение, 2019г 

 
 
 
 
 
 
 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 
 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 



основанного на уважении закона и правопорядка, способности к самоопределению 
и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 
- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 
- освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 
самообразования; 

 
- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, 
анализировать, систематизировать полученные данные; осваивать способы 
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой для 
участия в жизни гражданского общества и государства; 

 
- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 
деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 
Рабочая программа учитывает актуальные задачи развития в подростковом 

возрасте: 
 

- освоение «нового тела», физиологическая и психологическая полоидентичность; 
 

- развитие абстрактного мышления; 
 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 
противоположного пола; 

 
- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 
противоположного пола; 

 
- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение эмоциональной 
зависимости при сохранении потребности в психологической и материальной поддержке; 

 
- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

 
- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с решением вопроса 
«В чем мое призвание?». 

 
 

 

Место и роль курса в обучении. 



Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ отводит 
34 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» в 7 классе из 
расчета 1 учебный час в неделю. 

 
8 класс ориентирован на сложный круг вопросов, сопровождает процесс социализации и 
способствует предпрофильной подготовке учащихся. Последовательность изучения 
учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей изменения социального 
статуса (расширение дееспособности), социального опыта, познавательных возможностей 
учащихся. 

 
Обществознание в 8 классе представляет собой цикл уроков, рассчитанных на 
формирование первоначальных и в определенной мере упорядоченных знаний о роли 
социальных норм, в том числе правовых, в жизни человека и общества, на расширение 
экономических знаний учащихся. 


